ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА

Каталог технических решений
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О компании
Производственная группа «ГТС» была создана с целью организации производства
материалов, используя передовые технологии, для применения в области:
• Инженерной защиты;
• Геотехнического строительства;
• Оснований и фундаментов.
Для выполнения поставленной цели, была проведена работа по выбору лучших
решений и технологий, обладающих богатым опытом применения.
В результате проведенного анализа были созданы предприятия по производству
материалов на территории Российской Федерации:
ООО «ГТС» обеспечивает техническое сопровождение поставляемой продукции,
оказывает консультации по её выбору и применению в зависимости от конкретных
условий строительства. Также осуществляет контроль за правильным выполнением
монтажа конструкций и технологическим процессом установки оборудования с
соблюдением всех норм и стандартов.
Преимущества компании:
•

Комплексное решение в области инженерной защиты.

•

Вся продукция, выпускаемая производственной группой, отвечает требованиям
европейских и российских норм и стандартов;

•

Каждая отпускаемая партия продукции проходит необходимый контроль качества
и соответствующие испытания, что подтверждается паспортами и протоколами
испытаний;

•

Постоянно проводится технический аудит производства, контроль качества и
приёмки;

Разработаны и введены в действие стандарты:
ГОСТ Р 57342-2016/EN 14199:2005 Микросваи. Правила производства работ.
ГОСТ Р 57355-2016/EN 1537:2014 Анкеры грунтовые. Правила производства работ.
ООО «ГТС» занимается исследованием мирового опыта в области инженерной защиты и
геотехнического строительства, а также поиском новых технологических решений с
целью их адаптации для применения в РФ. Ведя научную технико-внедренческую
деятельностью, сотрудники производственной группы проводят работы по созданию и
актуализации нормативной базы, разрабатывают собственные комплексные
технологические решения. На данный момент ведутся работы по созданию альбома
технических решения применения производимых систем.
География деятельности компании охватывает многие субъекты и регионы Российской
Федерации.
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Анкерная система ГЕОКРЕП™
Системы буроинъекционных грунтовых анкеров - это современная технология,
позволяющая эффективно решать различные задачи, возникающие в промышленном,
гражданском и транспортном строительстве.
Анкерные системы широко используются в различных сферах строительства для
армирования и повышения несущей способности грунта, опорных конструкций,
промышленного оборудования и т.п.

Основные элементы системы ГЕОКРЕП™
Несущим
звеном
системы
ГЕОКРЕП™
является стальная труба с сплошной
резьбой, которая одновременно служит
расходной буровой штангой, инъекционной
трубой и стальным несущим элементом. Силы
на сжатие и /или растяжение передаются в
грунт через цементное тело.
Также в состав системы входят различные, в
зависимости от вида применения анкерной
системы, гайки, стальные пластины, буровые
коронки.
Буровая
коронка
представляет
собой
одноразовый инструмент для разрушения
породы и после окончания буровых работ не
извлекается на поверхность. Модель коронки
выбирается в соответствии с типом породы,
учитывается также диаметр буровой штанги.
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Преимущества применения анкерной системы
ГЕОКРЕП™
• скорость производства свайных и монтажных
работ (1 свая ~ 30 мин.)
• сваи
работают
во
всех
грунтах
–
универсальность технологии
• срок эксплуатации до 100 лет
• малогабаритное
оборудование
для
производства работ
• высокий
уровень
автоматизации
при
производстве работ - низкие затраты на
рабочую силу
• выполнение
работ
в
труднодоступных
регионах без существующей инфраструктуры
• производство свайных работ при температуре
до – 20° C
• малые
деформационные
значения
по
сравнению с стандартными сваями
• возможность компенсации деформаций на
протяжении
всего
эксплуатационного
периода трубопровода
• работают на сжатие и на выдергивание
• сваи ГЕОКРЕП™ воспринимают динамические
нагрузки и допускаются для применения в
сейсмоактивных зонах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характер-ки
Внешний
диаметр
Внутренний
диаметр
Поперечное
сечение
Напряжение
предела
текучести
Сила предела
текучести
Временное
сопротивление
не менее
Разрывная
нагрузка

Ед.
изм.

30/16

30/11

40/20

40/16

52/26

73/56

73/53

73/45

73/35

103/78

103/51

127/1
03

мм.

30

40

40

52

73

73

73

73

103

103

103

127

мм.

16

11

20

16

25

56

53

45

35

78

51

103

мм2

340

415

730

900

1250

1 360

1615

2 239

2714

3 140

5680

3 475

Мпа

560

625

590

590

585

610

590

560

530

565

470

585

кН

190

260

425

525

730

830

970

1270

1430

1800

2670

2030

Мпа

721

771

740

733

740

761

718

703

687

723

644

668

кН

245

320

540

660

925

1035

1160

1575

1865

2270

3660

2320
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Применение системы ГЕОКРЕП™

Применение в качестве
анкерной сваи.

Применение в качестве
грунтового нагеля.

Применение в качестве
Микросваи.

Выдергивающая сила
передается в грунт за
условной призмой
обрушения.

• противооползневое
крепление склонов;
• крепление
искусственных откосов;
• крепление срезов
горных массивов в
транспортном
строительстве;
• усиление
железнодорожных
насыпей;
• инженерная защита от
камнепадов и обвалов.

Нагрузка на вдавливание
или выдергивание
передается в грунт по
боковой поверхности.

• крепление котлованов в
гражданском
строительстве;
• строительство и
реконструкция
причальных сооружений;
• крепление опорных стен
в транспортном
строительстве;
• усиление существующих
опорных конструкций.

• строительство новых
фундаментов зданий,
мостов сооружений,
ЛЭПов;
• усиление и
реконструкция
фундаментов
существующих зданий;
• перераспределение
нагрузок, выравнивание
деформаций;
• повышение
сейсмостойкости
фундаментов.
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Самораскрывающиеся анкера ГЕОЯКОРЬ®
Грунтовые анкера ГЕОЯКОРЬ® - это экономически эффективное решение для самых
разных областей применения.
Грунтовые анкеры - это самораскрывающиеся грунтовые "якоря", погружаемые в грунт
при помощи ударного метода, представляющие собой пластину, несущую
растягивающие нагрузки.
Отличаются простотой и гибкостью установки, большой несущей способностью и
высокой надежностью при относительно низкой стоимости. Для различных грунтов
могут быть подобраны изделия с соответствующим типом якоря.
Анкера можно быстро устанавливать в большинстве подвижных грунтов. В отличии от
других анкерных систем минимально нарушают грунт во время установки, позволяют
точно проверить их удерживающую способность, готовы к использованию сразу после
установки и обеспечивают отличные рабочие характеристики.
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Технические характеристики ГЕОЯКОРЬ®
Анкера ГЕОЯКОРЬ® изготавливаются из вязкой стали с
глубоким цинковым покрытием поверхности и состоят из
четырех основных элементов:
• тело анкера: 1 – корень грунтового анкера,
2 – гафель (вилка) грунтового анкера;
• анкерный стержень (3) - ввинчиваемый в гафель
грунтового анкера с метрической резьбой или
периодического профиля – длиной 1, 2, 3 метра и
диаметром 10, 12, 16 мм.
• Куполообразная гайка с куполообразной пластиной или
переходной шайбой (4).
• соединительная муфта (5) (если требуется) в
зависимости от глубины погружения анкера для
увеличения длины анкерного стержня.

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Скорость
установки
анкеров
(требуется
минимальное время для монтажа)
Низкая трудоемкость процесса
Отсутствие необходимости в цементных работах
возможность установки на труднодоступных
участках за счет точного прокалывания грунта
Контроль качества (проводится проверка
несущей способности каждого анкера)
Экологичность решений

Несущая
Площадь несущей Вес тела
способность, кН, не
поверхности, см2 анкера, кг
менее

Тип анкера
«ГЕОЯКОРЬ»

Установочная
глубина, м

Разрушающая
нагрузка, кН, не
менее

1.0

От 0,189

22,0

17,0

30,97

0,5

1.2

От 0,273

45,0

34,6

65

1,0

1.4

От 0,528

120,0

92,3

219,32

3,3

2.2

От 0,747

220,0

165,0

485,8

6,5

2.4

От 1,038

220,0

165,0

938,2

11,0

2.8

От 1,629

220,0

165,0

2318,78

28,8

4.2

От 1,476

550,0

413,0

1899,3

41,1

4.4

От 1,653

550,0

413,0

2383,12

54,1
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Применение анкеров ГЕОЯКОРЬ®
Крепление инженерных систем:
Фиксация от всплытия, подвижек и линейного
расширения подземных трубопроводов, колодцев, КНС,
лотков поверхностного водосбора

Закрепление высотных конструкций:
Постоянное и временное крепления растяжек мачт
линий электропередач и телефонных сетей; ветряных
генераторов или горнолыжных подъемников; столбов
контактной сети железных дорог и других высотных
конструкций

Крепление подпорных стен,
набережных,
причальных
гидротехнических сооружений

оползневых
стенок
и

склонов,
других

Укрепление склонов, грунтов, защита от эрозии:
укрепление георешеток и других удерживающих грунт
систем,
укрепление
и
озеленение
откосов
автомобильных и железных дорог, крепление габионов.

Закрепление подводных и надводных сооружений:
незаменимы при строительстве пристаней, причалов,
понтонов, навигационных буев, при прокладке
трубопровода по дну.

Многоцелевое использование:
решение для проектов, требующих крепления, таких
как натянутые тенты, палатки, резервуары для
хранения, трибуны, солнечные батареи, рестораны,
воздухоопорные сооружения, в спортиндустрии.
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Система укрепления склонов ТЕССО System3
Система «ТЕССО» является высококлассной системой укрепления и стабилизации
склонов, и применяется как для рыхлого или выветрелого материала, так и для
предотвращения смещений, оползаний и вывалов в скальных массивах.
Система «ТЕССО» состоит из сетки из высокопрочной стальной проволоки и
дополняющей ее, специально разработанной прижимной зубчатой пластины. Тип
анкера (ГЕОКРЕП™ или ГЕОЯКОРЬ®), диаметр, несущая способность на срез и
растяжение, также, как и их длина выбираются в зависимости от требований проекта и
технической совместимости с «ТЕССО».
В общем случае следует обеспечить защиту от коррозии в соответствии с
требованиями проекта. Необходимо принимать во внимания негативные факторы
воздействия (напр. агрессивные воды на склоне, берег моря, кислотная среда,
паразитный ток, возможность формирования макроэлементов и т.п.).

Если
между
нагелями
возникают
локальные
смещения,
вычисляется
поглощающая способность системы
«крепление нагелями/участок сети».

Если поверхностный слой может
скользить
по коренным грунтам
основания,
основная
нагрузка
приходится на нагели.
Количество и конфигурация нагелей
определяется
путем
расчет
соответствующих нагрузок..
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Преимущества применения системы «ТЕССО»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

не требуются дренажные отводы
свободная циркуляция подземных вод
на склон не оказывается дополнительная нагрузка
быстрый и простой монтаж без необходимости
проведения земляных работ
остается гибкой во время толчков и землетрясений
высокая прочность
возможность контроля несущей способности
простота при натягивании
точный проектный расчет всех модификаций системы
минимальные деформации

Технические характеристики
Характеристики

"ТЕССО" 45/2

"ТЕССО" 65/3

"ТЕССО" 65/4

Диаметр проволоки

2 мм

3 мм

4 мм

Временное сопротивление
разрыву

≥ 1‘770 Н/мм2

≥ 1‘770 Н/мм2

≥ 1‘770 Н/мм2

Прочность сети на разрыв

≥ 85 кН/м

≥ 150 кН/м

≥ 250 кН/м

Диагональ

62 x 95 мм

83 x 143 мм

83 x 138 мм

Диаметр вписанной окружности

48 мм

65 мм

63 мм
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Система противоэрозионной защиты
«ДЕЛЬТА-ИКС»
Система «ДЕЛЬТА-ИКС» – эффективное решение для укрепления склонов и
противоэрозионной защиты. Состоит из сетки из высокопрочной стальной проволоки
и является эффективным решение для противоэрозионной защиты от камнепадов,
осыпей и оползней. Также применяется в качестве архитектурного решения; для
укрепления фасадов и крыш; ограждений и для защиты от грызунов.

Тонкая 2 мм проволока практически не заметна на поверхности склона, вписывается в
любой ландшафт.
Специальная сетчатая конструкция обеспечивает максимальную упругость и
позволяет без перекрытия связывать длину сетки друг с другом и с пограничными
канатами. Закрепление сети к склону производится посредством специальных
прижимных пластин, устанавливаемых в указанных нагелях с заданным усилием.
Специальная конструкция системы обеспечивает прямое соединение от сетки до
пограничных канатов.
Открытая структура системы Дельта-ИКС адаптирована для озеленения, и она также
подходит для посадки кустарников, характерных для конкретной местности. В особых
случаях можно рассмотреть варианты посадки небольших деревьев.
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Преимущества применения системы «ДЕЛЬТА-ИКС»
• Быстрый монтаж (плавный разворот, быстрое укорачивание, простое сращивание
рулонов);
• Снижение затрат на установку;
• Меньший расхода материала;
• Повышенная прочность при растяжении;
• Легкий вес;
• Увеличенный срок службы;
• Обладает превосходящими характеристиками по стойкости к коррозии.

Технические характеристики
Диагональ (x ∙ y)
Диаметр вписанной окружности
Вес рулона
Диаметр проволоки
Внутреннее сопротивление разрыву

101х175 (+/-5%) мм
82 мм (+/- 5%)
76 кг
2.0 мм
1 770 Н/мм2

Разрывное усилие проволоки

5.5 кН

Прочность на растяжение по
направлению склона

53 кН/м
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Противолавинная система
SPIDER® Avalanche
Система
снегоудерживающих
барьеров SPIDER® Avalanche
специально разработана для
толщины снежного покрова от
2.5 до 4.5 м. Она состоит из опор
на
шарнирном
основании,
опорных плит, канатов, анкеров
и сетей из высокопрочной
проволоки спиральной свивки,
несущих нагрузки в качестве
гибкой
удерживающей
поверхности.
SPIDER® Avalanche представляет собой надежное и простое в установке решение с
длительным сроком службы. По сравнению с другими конструкциями, система SPIDER®
Avalanche испытана и обладает решающим преимуществом: в бесснежные периоды
она обеспечивает защиту от обвалов и камнепадов с энергией удара до 500 кДж..
Благодаря специальным материалам, применяемым в системе, конструкции обладают
особой
лёгкостью
и
малозаметны
в
любых
ландшафтах.
Применение
сетей
дает
возможность
устанавливать
барьеры при
сложных
топографичес
ких условиях и
на различных
типах грунтов.
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Преимущества применения системы SPIDER® Avalanche
• Подходит
для
защиты
от
камнепадов
• Предельно простая установка и
минимальные
затраты
на
бурение
и
обустройство
фундаментов
• Длительный срок службы и
малые расходы на техническое
обслуживание
• Цельная структура: образует
единую защитную поверхность,
без разрывов
и открытых
участков,
противодействуя
камнепадам
и
смещению
больших объемов снежных масс.

Технические характеристики
2.5 N 2.5 2.5 N 3.2 3.0 N 2.5 3.0 N 3.2 3.5 N 2.5 3.5 N 3.2 4.0 N 2.5 4.0 N 3.2 4.5 N 2.5 4.5 N 3.2
Высота
барьера (DK)
фактор
скольжения (N)

2.5 м

2.5 м

3.0 м

3.0 м

3.5 м

3.5 м

4.0 м

4.0 м

4.5 м

4.5 м

2.5

3.2

2.5

3.2

2.5

3.2

2.5

3.2

2.5

3.2

Диаметр
проволоки Ø

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

4 мм

4 мм

4 мм

4 мм

4 мм

130 мм

130 мм

130 мм

130 мм

130 мм

130 мм

130 мм

130 мм

130 мм

73.4 кг

94.8 кг

86.7 кг 100.1 кг 133.9 кг 170.3 кг 170.3 кг 189.4 кг 189.4 кг

51.4 кг

76.2 кг

71.0 кг

85.6 кг

114.8 кг

152.1 кг

152.1 кг

4.0 м

4.0 м

3.5 м

3.5 м

3.5 м

3.5 м

3.5 м

Ширина ячейки (Di) 130 мм
Вес сети
внутренней секции; 73.4 кг
крайней
секции/внешней
51.4 кг
секции
Расстояние между
4.0 м
опорами
Вес опоры

50/75 кг 50/75 кг

Вес опорной плиты
46.5 кг
основания

46.5 кг

90/105
кг
72 кг

90/105 120/170
кг
кг
72 / 101 72 / 101
кг
кг

120/170 175/285 175/285
кг
кг
кг
72 кг

72 кг

101 кг

174.4 кг 174.4 кг
3.5 м

3.5 м

190/315 315/395
кг
кг
101 кг

101 кг

Противоэрозионный мат «Икс-мат»
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Противоэрозионный мат
«Икс-мат»
Геомат «Икс-Мат» представляет собой
проницаемый
пространственный
геосинтетический
материал
из
полимерных мононитей и/или других
элементов скрепленных механическим
и/или термическим, и/или химическим,
или другими способами.
Применяется для укрепления откосов
насыпей
и
выемок,
сложенных
глинистыми, суглинистыми и песчаными
грунтами, полускальными, скальными, а
также для укрепления подтапливаемых
насыпей с целью предотвращения
развития эрозионных процессов.

• «Применение в системах «TECCO»,
«Дельта-икс» и др.
• укрепление
выемок

откосов

насыпей

и

• укрепление
грунтовых
откосов
конусов мостовых переходов;
• укрепление откосов в сочетании с
металлической сеткой;
• укрепление подтопляемых откосов;
• берегоукрепление;
• укрепление, водоотводных канав;
• укрепление
откосов,
однородными песками
песчаных пустынь.

сложенных
в условиях

Противоэрозионный мат «Икс-мат»
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Преимущества применения геомата «Икс-мат»
• Подходит для использования в разных
климатических условиях (температурный
режим эксплуатации от минус 50°С до плюс
50°С);
• Простота и скорость монтажа;
• Сохранение естественного вида и ландшафта
склонов;
• Защита корневой системы растений;
• Устойчивость
к
воздействию
воды,
ультрафиолета, микроорганизмов.

Технические характеристики
Значение показателя
поверхностная плотность, г/м2
поверхностная плотность армирующей сетки, г/м2
предел прочности при растяжении продольном/поперечном
направлении, кН/м, не ниже
Толщина при давлении 2 кПа, мм
Относительное удлинение при растяжении, %

«Икс-Мат» 15
500 (±10%)
30 (±10%)
10
15 (±2)
12 (± 2,5%)

Ширина рулона, м

2 (± 3%)

Длина рулона, м

30 (± 3%)

Площадь рулона, м2

60
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Технологические решения для
инженерной защиты
Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений — это комплекс мероприятий,
направленный на противооползневую,
противоселевую,
противокамнепадную,
противолавинную
и
др.
защиты
территорий, зданий и сооружений от
геологических процессов.
Противооползневые и противообвальные
мероприятия включают:
• возведения
подпорных
и
удерживающих сооружений в виде
анкерных укреплений, монолитных
стен с анкерными креплениями,
армированных насыпей.
К
противолавинным
инженерным
мероприятиям относится строительство
лавиноудерживающих барьеров.
Инженерная защита берегов, морей, рек
предусматривает:
• строительство
набережных
и
шпунтовых стенок;
• устройство откосных сооружений;
• производство
работ
по
берегоукреплению
с
помощью
сетчатых систем и грунтовых анкеров.
Предотвращение развития эрозионных
процессов
осуществляется
путём
выполнения
работ
по
монтажу
специальных систем из надёжных сетчатых
покрытий и крепления данных покрытий
грунтовыми анкерами.
Предотвращение камнепадных процессов
включает:
• монтаж специальных систем из
надёжных сетчатых покрытий и
крепления
данных
покрытий
специальными анкерами;
• возведение
стальных,
сетчатых
противокамнепадных
барьеров,
занавесей.
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Противооползневая и противоэрозионная защита склонов
Стабилизация склонов и откосов грунтовыми анкерами
Анкерное крепление представляет собой
геотехническую
конструкцию,
предназначенную
для
обеспечения
устойчивости оползнеопасных участков склона
и крутонаклонных откосов путем укрепления
грунтового массива системой грунтовых
нагелей.
В зависимости от требований грунтовые
анкеры устанавливаются по определенной
схеме в грунт и заполняются цементным
раствором.
Как
правило,
максимальное
расстояние между анкерами составляет 1,5 м в
горизонтальном и вертикальном направлениях.
Укрепление грунта с помощью таких систем
может применяться в вязких и невязких
грунтах, а также в рыхлой горной породе.
В зависимости от геометрии откоса и
грунтовых
свойств
можно
подобрать
различные виды облицовки поверхности, как
например:
• стальные проволочные сети,
• геотекстильные материалы,
• облицовка торкрет-бетоном,
• Облицовка легкими железобетонными
панелями.
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Примеры проектов
Опорные стены с анкерным креплением системой ГЕОКРЕП™
Предотвращение
оползневых
и
обвальных
процессов,
путём
возведения
подпорных
и
удерживающих сооружений в виде
анкерных укреплений, монолитных
стен с анкерными креплениями,
армированных насыпей.
Крепление
выполняется,
как
правило,
из
монолитного
железобетона.
Конструкция
применима при выполаживании и
террасировании склона срезкой и
подсыпкой.
Для
применения
требуется наличие достаточно
прочного
грунта
основания,
залегающего
на
небольшой
глубине от поверхности. В случае
отсутствия такового, подошва
стенки может устраиваться на
свайном основании, что приводит,
однако
к
значительному
повышению стоимости. Анкерное
крепление
позволяет
снизить
усилия, возникающие в стенке, и
одновременно
повысить
устойчивость
укрепляемого
склона.

Стальная армирующая штанга
30/11 и 40/16
Сферическая гайка
Шар ∅ 90 мм
Плита под шар 220 х 220 х 40
Сварочный шов в зависимости
от статических требований

Вариант с анкерами:
Экономия от 40-60 % по сравнению с
классическими вариантами опорных стенок.
Сокращение сроков строительства в 2-3 раза.
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Крепление склонов с помощью системы «ГЕОКРЕП»
В горных местностях широко
распространено крепление
естественных
и
искусственных
склонов
нагельным способом. При
этом технология установки и
все элементы конструкции
буроинъекционных
микросвай, анкерных свай и
грунтовых нагелей ГЕОКРЕП
совершенно аналогичны. Они
различаются
лишь
в
принципе их работы и в
методике
расчетов.
При
креплении
нестабильной
призмы обрушения грунта
нагелями образуется
армированный грунтовый массив, таким образом, повышается устойчивость склона.
Нагельное крепление является более легким и технологичным вариантом крепления
склонов, который позволяет избегать применение громоздких опорных и ограждающих
конструкций.
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Крепление склонов с помощью грунтовых анкеров ГЕОЯКОРЬ®

Анкера предназначены для применения
с целью укрепления удерживающих
конструкций,
оползневых
склонов,
грунтовых откосов, железобетонных
изделий на крутых склонах берегов
водоемов, закрепление тела оползня,
защиты от поверхностной эрозии горных
склонов.
Самораскрывающиеся
грунтовые
анкера Геоякорь применяются на
склонах
различной
крутизны
в
зависимости от участка производства
работ,
при
этом
возможно
их
использование
с
покровными
конструкциями
разных
типов.
Устанавливаются самораскрывающиеся
грунтовые анкера Геоякорь 1.2 под
углом 90˚ к поверхности.
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Стабилизация склонов и откосов анкерами «Геокреп» и системой
«Tecco»
Главной
составляющей
частью системы является
высокопрочная
стальная
сеть,
которая
передает
основные
усилия
на
грунтовые буроинъекционные
нагеля (анкера). Стальная
сеть ТЕССО укладывается
захватками с закреплением к
анкерам с помощью зубчатых
пластин, сферической шайбы
и гайки, а также крепится на
склоне с помощью забивных
нагелей. Забивные нагеля
устанавливаются
в
шахматном порядке.
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Стабилизация склонов и откосов
противоэрозионным матом «Икс-мат»

системой

«Дельта-Икс»

и

Система «ДЕЛЬТА-ИКС» состоит
из сетки из высокопрочной
стальной
проволоки
и
дополняющей её, прижимной
пластины - именно с помощью ее
- происходит закрепление сети к
склону.
Устанавливаются
пластины в указанных нагелях с
заданным усилием. Тип анкеров,
диаметр, несущая способность
на срез и растяжение, так же и
их
длина
выбирается
в
зависимости
от
требований
проекта.
Тип закрепления используется
на склонах и откосах крутизной
от 15° до 30°. Забивные анкера
АН-1
–
элементы
системы
«Дельта-Икс» устанавливаются в
шахматном порядке. Грунтовые
анкера
устанавливаются
в
шахматном порядке.

В местах, где невозможно устройство
грунтовых анкеров Геоякорь, вследствии
сложных геологических условий, следует
применять грунтовые анкера «Геокреп»
40/16, длиной 3,0 м.

25

Противолавинная защита
Снегоудерживающие барьеры
Выбор противолавинных комплексов и мер следует производить с учетом режима и
характеристик лавин а также уровня значимости защищаемых сооружений, их
конструктивных и эксплуатационных особенностей.
Снегоудерживающие барьеры SPIDER®
Avalanche обеспечивают эффективную
инженерную защиту от лавин, легко
монтируются с помощью вертолёта на
труднодоступных и оползающих склонах и
прекрасно вписываются в ландшафт.
Во
время
бесснежного
сезона
противолавинные
барьеры
SPIDER®
обеспечивают эффективную защиту от
камнепадов. Эластичная сеть и гибкость
крепежных элементов позволяет им
абсорбировать энергию удара падающих
камней без существенного повреждения
системы и утраты ей функциональности .
Типоразмер
каждой
системы
соответствует
определенной
толщине
снежного покрова (Dk) и
фактору скольжения (N); fcфактор
высоты
над
уровнем моря Psi-уклон
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Защита прибрежных зон
Защита прибрежных зон – комплекс
работ
по
берегоукрепллению
от
разрушений, вызываемых целым рядом
причин: водная и ветровая (в местах с
сильными ветровыми потоками) эрозия
почвы, влияние грунтовых вод, размыв
берега под воздействием волн, течения,
ливневых потоков и других факторов
В зависимости от конкретных условий
работы
и
поставленных
задач
укрепление берега может проводиться по
разным технологиям и с применением
различных материалов.

Шпунтовые ограждения
Крепление шпунта с помощью грунтовых анкеров «Геокреп»
Шпунтовые стенки используются при
защите берегов в иловых и песчаных
грунтах, где дно русла реки является
податливым,
подверженным
размыву, и высока вероятность
деформации шпунта под нагрузкой
берегового откоса.
Шпунтовая стенка обеспечивает
укрепление берега посредством
установки металлических свай в
виде оградительной подпорной
конструкции,
обеспечивающей
полное отсутствие вымывания
грунта и защиту подводной части
берега.
Анкеры
устанавливаются
преимущественно горизонтально
или слегка наклонно, т.к. иначе
из-за глубокого расположения
анкерной
стены
станут
необходимы
большие
перемещения земляных пластов
для соединения с анкерным
телом.
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Крепление шпунта с помощью грунтовых анкеров ГЕОЯКОРЬ®
По
технологии,
шпунтовые
сваи
погружают в грунт до 2/3 общей длины,
а 1/3 является рабочей. Закрепив
верхнюю часть самораскрывающимися
грунтовыми анкерами, можно увеличить
рабочую часть до 1/2 от общей длины,
что позволит сэкономить на количестве
применяемого шпунта и на работах по
его погружению и последующему
извлечению.

Берегоукрепление с помощью сетчатых систем
Защита береговой линии противоэрозионным матом «Икс-Мат»
Для защиты берегов внедряются грунтовые анкеры (типа Геокреп или Геоякорь).
Анкеры выполняют две функции: механически армируют и структурируют грунтовый
массив берегового откоса. Анкеры погружаются на различную глубину (определяется
расчетами и геологией) с шагом по горизонтали и вертикали 1,5–3 м. Поверхность
берегового откоса от размыва и оползания защищается двойной сеткой. Нижний слой –
геомат «Икс-Мат», служит для защиты от вымывания грунта. Поверх укладывается
прочная металлическая сетка (Дельта-Икс или Tecco), которая закрепляется анкерами.
Обе сетки с усилием вжимаются в поверхность откоса при помощи гаек и пластинчатых
шайб. Как правило, высота этой защиты должна захватывать максимальный расчетный
уровень подъема воды, а вниз, в донную часть, должна уходить примерно на 0,6–1,5 м —
в зависимости от скорости течения, типов грунтов и других русловых параметров.

За счет прочного армирования насыпного материала Икс-мат надежно закрепляет
береговой склон, делая его невосприимчивым к негативным природным факторам. С
годами корневая система газонных трав укрепляемого берега переплетается со
структурой мата, создавая тем самым дополнительные армирующие связи. Материал
крайне эффективен на небольших уклонах
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Инженерная защита на Ж/Д
Защита путей от камнепадов

Сетка «ДЕЛЬТА-ИКС» + нагели ГЕОКРЕП™

Система «ТЕССО»

Система «КВАДРО-ИКС»
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Применение при локальных нестабильностях, просеивании нового
рельефа

Система «ТЕССО»

Система «КВАДРО-ИКС» + сетка «ДЕЛЬТА-ИКС»

Система «ТЕССО»

Система «ДЕЛЬТА-ИКС»
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